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В день выборов 13 сентября 2015 года на терри-

тории Балаганского района  проводилось голосование 
с 8 до 20 часов по местному времени на  13 избира-

тельных участках. На момент окончания голосования 
в  списки избирателей было внесено 7021  избиратель, 
участие в голосовании приняли  3633 избирателя, что 
составило  51,74%.

Наибольшее число голосов избирателей было 
подано за кандидата от Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ерощенко С.В. - 2415 
(66,47%), за кандидата от Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Левченко С.Г. проголосовали   - 788 
избирателей  (21,69%),  за кандидата от Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Егорову Л.И.  - 178 
избирателей (4,89%), за кандидата от Политической 
партии ЛДПР  Кузнецова О.Н. – 135 избирателей 
(3,71%).

11 сентября в Балаганском 
районе с рабочим визитом побы-

вал депутат Законодательного Со-

брания Иркутской области Андрей 
Владимирович Чернышев. Верный 
традиции, Андрей Владимирович 
посетил социально значимые объ-

екты района, побеседовал с их  
сотрудниками, вручил подарки, 
выслушал просьбы. Важными пун-

ктами в графике посещения райо-

на для депутата стали встречи с 
жителями села Кумарейка и 
районного центра. 

На сходе в Кумарейском 
МО население обозначило 
основными проблемами со-

стояние дорог поселения, 
вывоз мусора и освещение, 
но наиболее животрепещу-

щей темой для кумарейцев 
остается водоснабжение. 
Депутат подчеркнул, что в 
районах Иркутской области 
до сих пор отмечается не-

хватка чистой питьевой воды. 
В регионе действует соответ-

ствующая программа, цель 
которой –  бороться с данной 
проблемой. Он объяснил жителям, 
что все обозначенные ими про-

блемы относятся к полномочиям 
первого уровня и отвечает за них 
глава поселения. Андрей Владими-

рович посоветовал  руководителю 
администрации Кумарейского МО 
незамедлительно начать работу по 

включению поселения в федераль-

ную программу «Чистая питьевая 
вода».

 Жители п.Балаганск в откро-

венном диалоге с депутатом тоже 
обозначили злободневные вопро-

сы. Население районного цен-

тра очень удручают кучи мусора, 
остающиеся на берегу Братского 
водохранилища и в лесной зоне 
после летнего отдыха  приезжих 
гостей территории. Глава поселе-

ния Н.А.Жуков даже попросил  де-

путата организовать собственный 
бизнес по решению этой пробле-

мы. На что Андрей Владимирович 
пошутил, что подумает, но пообе-

щал в ближайшее время помочь  
приобрести несколько контейнеров 
для сбора мусора, акцентировав 

внимание балаганцев на том, со-

блюдение чистоты зависит все же 
от  самих жителей. Другими тема-

ми для обсуждения стали вопросы 
строительства  районной  больни-

цы, реконструкции действующего, 
или строительства нового здания 
Балаганской школы №2, строи-

тельства еще одного детского сада 
в районном центре, решение про-

блемы слабой диагностики в  Бала-

ганской РБ. Андрей Владимирович 
пообещал помощь в при-

обретении нового аппарата 
УЗИ для районной больницы, 
а также,  для обеспечения 
жителей района качествен-

ным бензином, пообещал 
решить вопрос по установке  
в п.Балаганск АЗС ООО «Ир-

кутскНефтеПродукт». 
В завершение встречи, 

А.В.Чернышев пояснил ба-

лаганцам, что ответы на все 
вопросы они   получат через 
газету «Сибирский харак-

тер», на официальном  сайте 
газеты. Издание  последние 
полтора года выходит толь-

ко в электронном виде, но вскоре,  
пообещал Андрей Владимирович, 
его газета вновь будет выходить и 
в печатном варианте.

На фото: Депутат Законодатель-

ного собрания Иркутской области 
А.В.Чернышев и мэр Балаганского 
района Н.П.Жукова.

Все мы знаем и понимаем, что 
температура в детских садах  и 
школьных учреждениях не должна 
нравиться или не нравиться дирек-

тору школы, воспитательнице или 
нянечке. Она (температура) уста-

навливается не по прихоти активной 
мамаши или родительского комите-

та. Температура регламентируется 
строго, особым документом под на-

званием «Государственные санитар-

ные нормы и правила...» В соответ-

ствии с требованием п.6.1. СанПиН 
2.4.22821-10 температура воздуха 
в учебных помещениях и кабинетах 
должна составлять: в классах  17-20 
°С, в мастерских 16-18 °С, в спортив-

ном зале  15-17 °С. В детских садах 
в игровых комнатах температура 
должна быть 21-24 °С, в спальнях 
18 - 22 °С. При этом для ясельных 
групп, расположенных в климатиче-

ских районах, где температура ян-

варя среднемесячная колеблется от 
-14 до -32 °С, 24 °С - в игровой и 22 
°С - в спальне.

С 15 сентября в социальных 
объектах района официальным рас-

поряжением мэра района начался 
отопительный сезон. Это  значит, что 
на обозначенную дату утром дети 
должны войти в теплые помещения 
д.садов и школ. Однако этого не 
случилось в с.Кумарейка. Батареи в 
школе, детском саду  и ФАПе оста-

вались холодными, помещения  обо-

гревались электроприборами.
В связи с нештатной ситуацией,  

мэром района в Кумарейское МО 
была направлена делегация для 
проверки  готовности  объектов Ку-

марейская СОШ и МКДОУ Кумарей-

ский детский сад в составе замести-

теля мэра Балаганского района Ко-

синова С.И.; и.о. начальника отдела 
архитектуры и градостроительства 
Окуловского А.В; начальника МКУ 

Управления образования Постнико-

вой В.Н.. Делегацию встречали и.о. 
заведующей МК ДОУ Кумарейский 
детский сад Романова И.В. и дирек-

тор  МБОУ  Кумарейская  СОШ Ива-

нов А.П.
По итогам работы специалистов 

районной  администрации составле-

ны акты проверки объектов. В  актах 
значится:

«В помещении МК ДОУ Кумарей-

ский детский сад на момент осмотра 
объекта 15 сентября 2015 года, 11 
часов 50 минут местного времени, 
теплоснабжение МК ДОУ Кумарей-

ский детский сад не подано со сторо-

ны ресурсно-снабжающей организа-

ции «ИП Семенов».
Температура на момент осмотра, 

при использовании электрических 
обогревателей, составляет +19оС-
20оС.

Разводящий колодец теплоснаб-

жения МК ДОУ Кумарейский детский 
сад, находящийся на ул.Мира, 54, 
находится в открытом состоянии, 
утепление как внутреннее, так и на-

ружное, отсутствует».  
«На момент осмотра объекта 

15 сентября 2015 года, 12 часов 52 
минуты местного времени, тепло-

снабжение МБОУ  Кумарейская  
СОШ   подано со стороны ресурсно-
снабжающей организации «ИП Се-

менов».
В помещении МБОУ  Кумарей-

ская  СОШ   комнатная температура 
на момент осмотра, при использова-

нии электрических обогревателей, 
составляет +19оС - 20оС.

Разводящий колодец теплоснаб-

жения МБОУ Кумарейская  СОШ, 
находящийся на ул. Школьная, 1, 
с.Кумарейка, находится в открытом 
положении. Железобетонное коль-

цо и крышка не установлены в над-

лежащее место. Утепление колодца  
как внутреннее, так и наружное, от-

сутствует. Теплотрасса на всем про-

тяжении находится во вскрытом со-

стоянии.»
Решением комиссии детский сад 

с.Кумарейка с 16.09.2015 года дол-

жен был прекратить прием детей, 
до подачи тепла в группы, а админи-

страции школы было рекомендовано 
сократить время  учебных  занятий.

Как выяснил сотрудник газеты, 
причиной нештатной ситуации с на-

чалом отопительного сезона в Кума-

рейском МО стало несвоевременное 
проведение главой поселения торгов 
на  оказание  услуг  ЖКХ.

В момент работы районной ко-

миссии в школе и д. саду, на объ-

екте ЖКХ - центральной котельной, 
обслуживающей все социальные 
объекты с.Кумарейка, кипела бур-

ная деятельность. Глава поселения 
А.В.Егоров, руководитель предпри-

ятия ЖКХ ИП «Семенов» - Семенов 
А.В, вместе с кочегарами, запускали 
в действие котлы отопления. В шко-

лу тепло пошло уже днем 15 сентя-

бря, а отопление детского сада уда-

лось задействовать только в ночь на 
16 сентября. Об этом  мэру района 
лично доложил А.В.Егоров.

Вроде бы можно вздохнуть с об-

легчением и считать нештатную си-

туацию пережитой? Ан, нет. Трубы 
системы отопления  соц.объектов 
с.Кумарейка остались лежать в зем-

ле старые. С ремонтом системы, из-
за задержки конкурсных торгов, гла-

ва поселения опоздал, потому что 
зима в нашем краю  приходит,  как 
всегда, не кстати, неожиданно. Кума-

рейцы опять стали заложниками из-

держек самоуправления?
На фото: Рабочий момент посе-

щения центральной котельной Кума-

рейского МО.

Благодарим Устюгову А.А., Шкаленкову О.Д., Куклину С.М. за экстренную меди-
цинскую помощь, оказанную Ковалевой Н.А. 12.09.2015г. Успехов в работе!  

Семья Клепиковых.

В  воскресенье, 20  сентября 2015 года,    

в  помещении  Православного  Прихода 

«Спаса  Нерукотворного  Образа»    на-

стоятелем Православного Прихода  пос. 

Балаганск,  иереем   Владимиром,  будет  

служиться:

1. 9:00 БОЖЕСТВЕННАЯ  ЛИТУР-

ГИЯ.

Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред 

Воздвижением. Предпразднество Рож-

дества  Пресвятой  Богородицы.

ИСПОВЕДЬ.  ПРИЧАСТИЕ.

2. 11:00  ТАИНСТВО  КРЕЩЕНИЯ.  

Иметь  при  себе:

- паспорт -  при  крещении  взрослых,

- свидетельство  о  рождении – при  

крещении  детей, 

- полотенце,

- предлагаем  внести  примерное 

пожертвование  при  крещении    500  

рублей.

3. ПАНИХИДА,  отпевание  усоп-

ших.

СПРАВКИ  по  телефону:  50-8-95, 

8-950-105-96-57. 

НАДЕЖДА  АРТЕМЬЕВНА.

ДОРОГИЕ  БРАТЬЯ  И  СЕСТРы!



В РАЙОННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА НОВАЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ - СТОЯНКА ДРЕВНИХ КУРЫКАН
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В РАЙОННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА НОВАЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ - СТОЯНКА ДРЕВНИХ КУРЫКАН

СПРАВКА: В 2004 году  при раскопках  в  Балаган-
ском районе Иркутской области археологи обнаружили 
поселение IX-XI века. В ходе раскопок извлечено более 
30 тыс. ценных археологических находок. Как расска-
зал 16 ноября того же года  на пресс-конференции ар-
хеолог регионального Центра по сохранению историко-
культурного наследия (ЦСН) Андрей Исаев, раскопки 
велись в средневековом поселении «Тоток», открытом 
еще в 2001 году. По его словам, археологическая экс-
пертиза проводилась в августе-октябре 2004 года на 
участке, предназначенном для строительства водоот-
вода. На участке площадью 490 кв. м, выделенном под 
строительство водоотвода, археологи обнаружили не-
тронутую двухслойную стоянку человека, охватываю-
щую период с начала IX по XI век. Андрей Исаев подчер-
кнул, что такие находки нетрадиционны для Иркутской 
области, где, как правило, обнаруживают стояночные 
комплексы, относящиеся к мезолиту. Подобных объек-
тов немного, сообщил археолог, последние были откры-
ты при возведении Иркутской и Братской ГЭС.
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«Добрый день, дорогие друзья,  наши гости 
и участники культурного мероприятия! Я рада 
приветствовать всех вас в зале районного 
историко-этнографического музея имени А.С. 
Башинова и поздравляю с торжественным 
открытием новой экспозиции под названием 
«Стоянка древних курыкан». - Такими словами 
10 сентября 2015 года приветствовала гостей 

и участников события директор музея Загрет-
динова Лариса Юрьевна.

Экспозиция, имитирующая поселение коче-
вой семьи  древних скотоводов - людей, более 
десяти столетий назад живших на балаган-
ской земле,  создана инициативной группой  
ребят-учеников МБОУБСОШ №2 и самобытно-
го художника-кукольника - Непокрытых Марины 

Николаевны,  при поддержке администрации 
Балаганского района в лице её руководителя, 
мэра района – Надежды Петровны Жуковой.

 Экспозиция позволяет более целостно рас-
крыть историю прошлого Балаганской земли 
и познакомить посетителей музея с уникаль-
ными фактами изыскательско-краеведческой 
работы, проводимой на территории района.

Речь шла именно о стоянке древних курыкан - 
людей, живших на территории 

нашего района более 10 веков назад
- Идея создать такую экс-

позицию в нашем  историко-
этнографическом музее вы-
нашивалась давно,- расска-
зывает М.Н.Непокрытых, 
- как только стало известно 
о находке иркутских ар-
хеологов. Эта идея была 
поддержана мэром района 
Надеждой Петровной Жуко-
вой, потому что она ратует 
за  любую инициативу  в 
созидательной работе на 
территории Балаганского 
района и очень поддержи-
вает творческих людей. 
Тем более, что сейчас  ак-
туальна тема   развития 
туризма, создания  усло-
вий по привлекательности 
территорий для туристов.  
Мы несколько раз садились 
с Надеждой Петровной за 
стол и обсуждали, как эта 
экспозиция должна будет 
выглядеть. Какого размера 
делать стенд, что должно 
входить в становище, какой 
рост должен быть у кукол, 
изображающих  курыкан  и 
т.д.

Я много лет серьезно 
занимаюсь созданием ав-

торской куклы, освоила 
несколько технических 
приемов в этой работе, 
поэтому  взяла на себя от-
ветственность за изготов-
ление кукол. Конечно, было 
непросто, одолевали сомне-
ния при их художественном 
оформлении: как выглядели 
курыканы? сделать им гру-
боватые, старческие  лица 
или молодые и привлека-
тельные? во что одеть? 
Работа над созданием об-
разов пошла более быстро, 
когда  пришло решение, что  
экспозиция будет воспроиз-
водить быт молодой семьи 
скотоводов, отделившихся 
от родового племени. На 
изготовление кукол ушло 
примерно полгода…

По созданию стойбища 
очень помогли ребята - дру-
зья и двоюродные братья 
моего младшего сына. Имен-
но они,  летним вечером , по-
сле игры в футбол, явились 
ко мне всем составом  дво-
ровой, футбольной команды  
и предложили свою помощь 
по сбору материалов для 
экспозиции.

Вот  имена этих ребят:
Юнусов Артем Равилье-

вич - (11 класс МБОУБСОШ№2); 
Шадрин Даниил Николаевич 
- (9 класс МБОУБСОШ№2); Ша-

дрин Алексей Дмитриевич - (9 
класс МБОУБСОШ№2): Пахо-

тин Георгий Дмитриевич - (9 
класс МБОУБСОШ№2); Непо-

крытых Роман Анатольевич - (9 
класс МБОУБСОШ№2); Кузьмен-

цов Вячеслав Дмитриевич - (6 
класс МБОУБСОШ№2);Веселов 
Евгений Олегович - (4 класс 
МБОУБСОШ№2).

Мальчишки с большим энтузи-

азмом трудились по воссозданию 
стоянки древних курыкан. Собира-

ли камни, носили в мешках речной 
песок. Рубили сухостойные ство-

лы сосняка для чума. Собирали 
кору деревьев - все то, что по их 
представлениям, составляло быт 
кочевой семьи древних. Они фан-

тазировали от души, и сегодня мы 
видим результат их трудов в этой 
замечательной экспозиции. Экс-

позиция включает в себя: чум, ко-

стрище, ритуальное дерево, муж-

чину, который стоит и держит в 
руках лук со стрелами, и женщину, 
которая сидит на пеньке и держит 
в руках глиняную чашу с зерном и 
ступку. Надо сказать, прежде, чем 
приступить к сбору материалов 
для стойбища, ребята, с помощью 

интернета, изучили много инфор-

мации о том, кто такие курыканы. 
Артем Юнусов нашел сведения 
о том, как выглядели  изображе-

ния идолов, которым поклонялись 
древние кочевники, и изготовил их 
для экспозиции  из глины. Им же 
были  изготовлены лук и стрелы 
для куклы-мужчины и чаша для 
женщины. Георгий Пахотин подго-

товил материал для первой лекции 
про курыкан и изъявил желание 
его зачитать на презентации. По-

стамент для стоянки и фоновый 
стенд (фотоэтюд, воспроизводя-

щий природу нашего края) помогли 
оформить - Загретдиновы Евгений 
Юрьевич и Лариса Юрьевна.
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Торжественное мероприятие по 
открытию новой этнографической 
экспозиции в музее прошло в очень 
теплой и трогательной атмосфе-
ре. 

На презентации  присутство-
вали мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова, глава Балаганского 
муниципального образования- 
Н.А.Жуков,  участники создания 
экспозиции - Непокрытых М.Н. и 
ребята. Их пришли поддержать  ро-
дители, одноклассники - 9 «а» класс 
МБОУБСОШ №2 и  классный руково-
дитель Н.И. Литвиненко. 

После того, как ребята расска-
зали о том, кто такие курыканы и 
о  моментах работы над экспози-
цией, с поздравительной речью вы-
ступила Надежда Петровна Жукова. 
Она от души поблагодарила ребят 
и М.Н.Непокрытых за творческую 
инициативу и прекрасный  подарок 
районному музею, отметив, что 
пройдут годы, но о сегодняшнем 
событии будут знать и с благо-
дарностью вспоминать земляки, 
их дети и внуки. Все участники 
создания этнографической компо-
зиции получили из рук мэра района 
Н.П.Жуковой грамоты. Ребятам 
были вручены от партии «Единая 
Россия» поощрительные возна-
граждения.

Директор музея Загретдинова 
Л.Ю. закончила мероприятие слова-
ми:

Земля прекрасная, 
цветущая, родная

Берёт за сердце необъятной
Ничем не измеримой широтой,
То, вдруг, своим раздольем 

удивляет,

То восхищает величием 
и красотой,

То гордостью своей крылатой
Мгновенно подымает ввысь!
Прошу тебя,
Крылом души своей богатой
До каждого из нас коснись…
В этом году музей начал рабо-

ту над созданием нового проекта, 
связанного с именами наших мно-
гих талантливых людей: художни-
ков, писателей, краеведов,  а также 
тружеников и героев района. За-
дача этой чудо-копилки непроста, 
но её итог может стать заслужен-
ной гордостью Балаганско-
го района. Очень хотелось 
бы, чтобы в проект  вошло 
дополнительно и изучение 
творчества местных масте-
ров прикладного искусства. 
Почему именно их? Потому, 
что родник жизни – это кра-
сота, которая многому учит, 
воспитывает в нас доброту 
и любовь к прекрасному. По-
тому, что радость жизни – в 
творчестве, во всех его про-
явлениях. Именно художники, 
в любом направлении твор-
чества, помогают нам, зри-
телям, заглядывать почаще 
в свою душу, посредством 
раскрытия и своей души. И 
таких людей в нашем районе 
очень много.

Затем  все участники 
мероприятия с интересом 
ознакомились с другими экс-
позициями музея и сфотогра-
фировались на память.

На фото: моменты меро-
приятия.
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В VI—X вв. самой многочисленной 
этнической груп пой в Прибайкалье 
были курыканы - далекие предки якутов, 
народ ности тюркского происхождения. 
Они расселились по берегам Байкала, в 
верхнем течении Ангары, в верховьях 
Лены, вблизи улуса Шохтой по р. Му-
рин, по pекам - Осе, Куде, Анге, Иде, 
Илге, на о. Ольхон и в других местах 
Прибайкалья.

Археологические раскопки свиде-
тельствуют, что основным за нятием 
курыкан являлось скотоводство. Они 
разводили лошадей, круп ный рогатый 
скот, овец и даже верблюдов. Для повы-
шения продуктив ности своих пастбищ 
курыканы первыми в Восточной Сиби-
ри приме нили искусственное орошение 
сенокосных угодий. В Кудинской сте пи, 
вблизи улуса Харазаргай, сохранились 
остатки оросительной сис темы того 
периода.

Хозяйственная жизнь курыкан не 
ограничивалась скотоводством. За-
нимались они звероловством и собира-

тельством. На сохранивших ся средне-
вековых наскальных рисунках можно 
увидеть сцены охоты на кабана, лося, 
оленя. Для заготовки корней съедоб-
ных растений при менялись железные 
лопатки с деревянными рукоятками.

Курыканы стали первыми земле-
дельцами в Прибайкалье. Возле их по-
селений археологи встречают следы 
древней пашни, где выращи вали просо, 
пшеницу, рожь, коноплю. Земледельче-
ская культура куры кан была связана 
со среднеазиатской. Об этом свиде-
тельствуют на ходки земледельческих 
орудий на Унгинском поселении вблизи 
Балаганска, где обнаружены металли-
ческие серпы, каменные жернова, чу-
гунный сошник, свидетельствующий о 
применении плуга.

Курыканы вели полуоседлый об-

раз жизни. Они владели секре тами 
металлургии и кузнечного дела. Возле 
их поселений обнаруже но множество 
плавильных ям и глинобитных гор-
нов, в которых вы плавлялось железо. 
Курыканы знали письменность. Их ис-
кусство пред ставлено многочисленны-
ми украшениями и предметами быта, 
найден ными при раскопках. О высоком 
уровне культуры свидетельствуют и 
наскальные рисунки, обнаруженные в 
верховьях р. Лены у д. Шишки на, на о. 
Ольхон, на р. Унге вблизи улуса Нуку-
ты, в долине р. Куды на горах Хашкай 
и Манхай.

Курыканы выступали на сторо-
не уйгурских племен против вла сти 
тюркского каганата, но в X-XI вв. ку-
рыканы были вытеснены мон голами и 
ушли далеко на север, в район средней 
Лены, составив основу якутского наро-
да. На их место пришли монголоязыч-
ные племена. На скалах у д. Шишкина 
встречаются резные изображения 
того периода, которые хронологиче-

ски следуют за курыканскими рисунка-
ми, вос производя быт монгольских и 
бурятских кочевников.

Хозяйство и культура курыкан вы-
делялись высоким уровнем раз вития и 
самобытностью. Вместе с тем, они 
носили отпечатки тюркской, кыргыз-
ской и уйгурской культур, включали в 
себя элементы хозяй ственных навы-
ков и культуры народностей Алтая, 
Енисея и Забайкалья, что свидетель-
ствует о широких контактах курыкан-
ских племен При байкалья с другими на-
родностями Азии.

После ухода курыкан на север основ-
ными этническими группа ми в Прибай-
калье стали монгольская, тюркская и 
эвенкийская, кото рые впоследствии 
влились в состав бурят-монгольского 
и эвенкий ского народов.

В РАЙОННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА НОВАЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ - СТОЯНКА ДРЕВНИХ КУРЫКАН
В РАЙОННОМ МУЗЕЕ ОТКРЫТА НОВАЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ - СТОЯНКА ДРЕВНИХ КУРЫКАН
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Россия
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+) 
00:50 ВЕСТИ.doc(16+) 
02:05 Х/ф «Собака на сене». 
 

Среда, 23 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент».(16+) 
01:35 Х/ф «Театр». 
 

Четверг, 24 сентября

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
11:00 «Тайны следствия». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
14:00 Праздник Курбан-Байрам. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 «Непридуманная жизнь».
(12+) 
23:55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва.(12+) 
01:35 Х/ф «Театр». 

Пятница, 25 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
23:55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду». (12+) 
01:50 Х/ф «Любовь до востребова-

ния». (12+) 

Суббота, 26 сентября 

05:50 Х/ф «Старый знакомый». 
07:35 «Сельское утро». 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Есть что есть». Кулинарная 
программа. 
09:30  «Нужные вещи». 
09:45  «Спорный вопрос». 

РТР 
10:30 «Правила движения».(12+) 
11:15 «Это моя мама».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Бабье лето». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Бабье лето». (12+) 
16:30 «Субботний вечер». 
18:15 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
(12+) 
20:10 «Знание - сила». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Х/ф «Исцеление». (12+) 
01:35 Х/ф «Два мгновения любви». 
(12+) 

Воскресенье, 27 сентября

06:15 Х/ф «Время желаний». 
08:20 «Вся Россия». 
08:30 «Сам себе режиссер». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Большой праздничный кон-

церт. 
14:10 Х/ф «Ожерелье». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Ожерелье». (12+)
16:30 «Главная сцена». 
18:55 Х/ф «Самое главное».(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 Х/ф «Кровь с молоком». 
(12+)

4 17 сентября 2015 г.

Первый
Понедельник, 21 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Джу-

на» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Сериал «Код 100» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ликвидатор» (16+) 
 

Вторник, 22 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Джуна» (16+) 

15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Джуна» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 Фильм «Большой Лебовски» 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Большой Лебовски» 
(18+) 
04.40 «Мотель Бейтс» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 23 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Джуна» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Джуна» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.30 Фильм «Меня зовут Хан» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Меня зовут Хан» 
(16+) 

 
Четверг, 24 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Джуна» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Джуна» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 Фильм «Поворотный пункт» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Поворотный пункт» 
(16+) 
04.50 «Мотель Бейтс» (16+) 
 

Пятница, 25 сентября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Джуна» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 

00.50 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.45 «Городские пижоны» Концерт 
Мадонны (16+) 
04.00 Фильм «Беглый огонь» (16+) 
 

Суббота, 26 сентября 

06.00 Фильм «Война и мир» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Война и мир» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.50 «До первого крика совы» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 Фильм «Королева бензоко-

лонки» 
16.45 «Голос» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «ДОстояние РЕспублики: Гри-

горий Лепс» 
22.00 «Время» 
22.25 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 Фильм «Ограм на счастье» 
(16+) 

02.00 Комедия «Банда шести» (12+) 
03.40 Модный приговор 

04.40 «Мужское/Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 
Воскресенье, 27 сентября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Война и мир» 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.10 «Теория заговора» (16+) 
14.05 Фильм «Добровольцы» (12+) 
16.00 Новости 
16.10 «1812» (12+) 
18.20 «Время покажет» Темы не-

дели (16+) 
20.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Точь-в-точь» (16+) 
00.35 «Легенды о Гоге» (16+) 
01.40 Бокс. Федор Чудинов - Фрэнк 
Буглиони (12+) 
02.40 Фильм «Спасти мистера Бэнк-

са» 
05.00 «Модный приговор»

Понедельник, 21 сентября

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Склифосовский». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир».(12+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22:00 Т/с «Непридуманная жизнь».
(12+) 
00:50 «Честный детектив». (16+) 
01:50 Х/ф «Собака на сене». 
 

Вторник, 22 сентября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 «ВЫБОРЫ-2015». 
10:55 «О самом главном». 

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 10 сентября 2015 года     Балаганск    № 202
О начале отопительного сезона 2015-2016 гг.

1. Определить дату начала отопительного сезона 2015 – 2016 гг. – 15 
сентября 2015   года.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская рай-

онная газета».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя мэра Балаганского района Косинова С.И.
4. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Мэр Балаганского района Н.П. Жукова.



517 сентября 2015 г.

В магазине «Иверия» 
открылся социальный отдел 

для пенсионеров и малоимущих. 
 

Продам ружьё ТОЗ, калибр -16, 
2х ствольное курковое,
в хорошем состоянии.

Тел.: 89148942471. 
 

Продам шины Я - 245, мало б/у, 
на УАЗ. Тел.: 89148942471.

Заказчики  работ: Наумченко 
Александр Алексеевич  – по-

чтовый адрес: 666394, Иркут-

ская область, Балаганский район, 
с.Тарнополь, ул.Советская, д.102, 
тел.: 89149023261;

Самохвалов Александр Федо-

рович - почтовый адрес: 666394, 
Иркутская область, Балаганский 
район, с.Тарнополь, ул.Советская, 
д.56, тел.: 89501302515.

Исходный земельный уча-

с т о к  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
38:01:000000:21, местоположе-

ние: Иркутская обл., Балаганский  
р-н (по данным ГКН).  Адрес вы-

деляемых земельных участков: 
Иркутская область, Балаганский 
район, юго-восточнее с.Тарнополь, 
контур № 164.

Проект подготовил – кадастро-

вый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 
666391, Иркутская область, Бала-

ганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Колхозная, д.2 кв.1, адрес элек-

тронной почты: marina-cheraneva@
yandex.ru, номер контактного теле-

фона – 89500553607.
С проектом межевания земель-

ных участков возможно ознако-

миться в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного 
извещения, понедельник-пятница 
с 09.00 до 17.00 по адресу: 666391, 
Иркутская область, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 87-1. Обоснованные 
возражения относительно раз-

мера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков 
в счет земельных долей направ-

лять по адресам: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский р-он, 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1,  
Черанёвой Марине Александров-

не; 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Иркутской 
области, в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного 
извещения. При отсутствии возра-

жений, размер и местоположение 
границ выделяемых земельных  
участков считаются согласован-

ными.

ИзВещеНИе
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков и его согласовании

Экземпляр №  ______   
Выборы Главы Кумарейского муниципального образования

13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Балаганской территориальной избирательной комиссии 

о результатах выборов 
на территории Кумарейского муниципального образования

Число участковых избирательных комиссий, образованных на территории муниципального 
образования 1
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, 
на основе которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействи-

тельными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны не-

действительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых 

избирательных комиссиий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия 
путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избира-
тельных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, включенных в список на момент окончания голосо-

вания 000810

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 000830

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-

вавшим досрочно 000005

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-

ния 000433

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосо-

вания 000043

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 000349

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния 000043

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосо-

вания 000433

9 Число недействительных избирательных  бюллетеней 000026

10 Число действительных избирательных бюллетеней 000450

А Число утраченных избирательных бюллетеней 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за  каждого за-

регистрирован-

ного кандидата

11 Лаптева Анна Павловна 000014

12 Савинов Владимир Капитонович 000258

13 Салабутин Владимир Павлович 000177

14 Тетерин Валерий Александрович 000001

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
 абсолютное: 476

в процентах: 58,77%
В соответствии с пунктом 8  статьи 101 Закона Иркутской области "О муниципальных выбо-

рах в Иркутской области", выборы Главы Кумарейского муниципального образования признаны 
состоявшимися.  Савинов Владимир Капитонович, который получил наибольшее число голосов 
избирателей, избран Главой Кумарейского муниципального образования.
Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии Гордеев А.К.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам. председателя Прилепская В.С.

Секретарь Кузина О.Г.

Члены Дмитриев П.А.

Середкина И.В.

Юнусов Р.Ш.

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2015 года в 2 часа 40 минут

Экземпляр №  ___                                                                                        Лист № 1  Всего листов 1
Выборы Главы Кумарейского муниципального образования

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИцА

Балаганской территориальной избирательной комиссии
о результатах выборов

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории    1
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе 
которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии                                       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                                              0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными                                                                                                                              0  
      

Данные протоколов участковых избирательных комиссий

УИ
К 

№
15

7

И
то

го

1 Число избирателей, включенных в список на момент окончания 
голосования 0810 000810

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0830 000830

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0005 000005

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования 0433 000433

5 Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для 
голосования 0043 000043

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0349 000349

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0043 000043

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0433 000433

9 Число недействительных избирательных  бюллетеней 0026 000026

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0450 000450

А Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных 
за  каждого 
зарегистри-
рованного 
кандидата

11 Лаптева Анна Павловна 0014 000014

12 Савинов Владимир Капитонович 0258 000258

13 Салабутин Владимир Павлович 0177 000177

14 Тетерин Валерий Александрович 0001 000001

Председатель территориальной избирательной комиссии       Гордеев А.К. ___________

Секретарь                                                                                             Кузина О.Г.    ___________

МП                                                           Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14  сентября 2015 года         п. Балаганск        № 141/654

Об определении результатов выборов 
Главы Кумарейского муниципального образования 

На основании протокола Балаганской территориальной избирательной комиссии  от «14» 
сентября 2015 года о результатах выборов Главы Кумарейского  муниципального образования,   
в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101  
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная  избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2015 года Главы Кумарейского муниципального образования 

состоявшимися и действительными.
2. Объявить избранным Главой Кумарейского  муниципального образования Савинова 

Владимира Капитоновича, получившего  наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копии первых экземпляров про-

токола  и сводной таблицы Балаганской территориальной избирательной комиссии о результатах 
выборов Главы Кумарейского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в газету «Балаганская районная газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии

А.К.Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

О.Г.Кузина.



ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. 
Тел.: 89834187380.

ПРОДАМ в Балаганске дрова сухие, колотые. Самовывоз.
Морозильный ларь «Бирюса 355»; двигатель ВАЗ-06. Тел.: 89021768449.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю невода, бредни, траловые лебедки. 
Тел.: 89501351853, 89149566740.

Утерянный аттестат № К907482 
от 21.06.1991г. на имя 

МАКАРОВА Сергея Борисовича
считать недействительным.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЕД. 
Тел.: 89025460970; 89149063052.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

ПРИНИМАЕМ заявки на получение лицензии - разрешение ловли рыбы сетями на 2016 г. 
Тел.: 89501351853; 89149566740.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!

ПРОДАМ красивое свадебное платье. 
Недорого. Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, 
ЧЕРЕПИцА, КАРБОНАТ, 

САйДИНГ, ВОРОТА. 
Низкие цены. Доставка по району. 

Тел.: 89501063623; 89140001344. 
Виктор.

СНИМУ благоустроенную квартиру.
Тел.: 89041257607.

Согласно информации Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской 
области (далее - Роспотребнадзор по Тверской 
области), в обороте возможно выявление контра-

фактной продукции, а именно масла сливочного 
производства ООО «Нелидовский маслосырзавод». 
Адрес на этикетке: Тверская область, Нелидовский 
район, п. Южный, пр. Комсомольский, д. 166, и 
производства ООО «Молочный путь», юридиче-

ский адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 11, адрес на 
этикетке: Тверская область. Нелидовский район, п. 
Южный, ул. Маресьева, д. 1 Б.

На основании обращений специалистами Ро-

спотребнадзора по Тверской области осуществлен 
выезд по указанным адресам и установлено, что на 
территории Тверской области по адресу: Тверская 
область, Нелидовский район, п. Южный, пр. Ком-

сомольский, д.166, ООО «Нелидовский маслосыр-

завод» деятельность по производству молочных 
продуктов не осуществляет. Согласно выписке из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц предприятие прекратило деятельность по ре-

шению арбитражного суда с 17.06.2013 г.
Кроме того, по информации Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России 
№5 по Тверской области сведения в отношении 
ООО «Молочный путь», расположенного по адресу: 
Тверская область, Нелидовский район, п.Южный, 
ул.Маресьева, д.1Б, в Едином государственном 
реестре юридических лиц отсутствуют.

В связи с изложенным вышеуказанные пред-

приятия отсутствуют на территории Тверской обла-

сти и выпуск молочной продукции не осуществляют. 
В данной ситуации имеет место факт производства 
контрафактной продукции.

В целях исключения из оборота указанной про-

дукции прошу принять к сведению данную информа-

цию предпринимателей, занимающихся оборотом 
пищевых продуктов на территории Балаганского 
района, в случае выявления указанной продукции 
проинформировать Роспотребнадзор по Иркутской 
области в установленном порядке.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина.

Основными причинами возникновения пожаров, 
в которых погибают люди - курение в постели, на-

рушение эксплуатации бытовых электроприборов, 
нарушение правил при устройстве и эксплуатации 
печей, нарушение правил технической эксплуатации 
электрооборудования, поджоги. Отсюда вывод - пожа-

ры чаще всего происходят от беспечного отношения к 
огню самих людей. Согласно ст. 34 Федерального за-

кона «О пожарной безопасности» граждане обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности:

- иметь в помещениях и строениях, находящихся 
в их собственности (пользовании), первичные сред-

ства тушения пожаров и противопожарный инвентарь 
в соответствии с правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными соответствующими ор-

ганами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведом-

лять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны, принимать по-

сильные меры по спасению людей, имущества и ту-

шению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при ту-

шении пожаров.
Поэтому каждый гражданин должен знать и вы-

полнять правила пожарной безопасности, причины 
возникновения пожаров, а так же правильные дей-

ствия во время пожара!
В жилых и общественных зданиях пожар в основ-

ном возникает из-за неисправности электросети и 
электроприборов, утечки газа, возгорания электро-

приборов, оставленных под напряжением без при-

смотра, неосторожного обращения и шалости детей 
с огнем, использование неисправных или самодель-

ных отопительных приборов, оставленных открыты-

ми дверей топок (печей, каминов), выброса горящей 
золы вблизи строений, беспечности и небрежности в 
обращении с огнем. 

Пожары в жилых зданиях чаще всего происходят 
из-за поступления свежего воздуха, дающего допол-

нительный приток кислорода, по вентиляционным 
каналам, через окна и двери. Вот почему не рекомен-

дуется разбивать стекла в окнах горящего помещения 
и оставлять открытыми двери. 

В целях предупреждения пожаров и взрывов, со-

хранения жизни и имущества, необходимо избегать 
создания в доме запасов легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, а также склонных к самовоз-

горанию и способных к взрыву веществ. Имеющиеся 
их небольшие количества надо содержать в плотно 
закрытых сосудах, вдали от нагревательных прибо-

ров, не подвергать тряске, ударам, разливу. Следует 

соблюдать особую осторожность при использовании 
предметов бытовой химии, не сбрасывать их в му-

соропровод, не разогревать мастики, лаки и аэро-

зольные баллончики на открытом огне, не проводить 
стирку белья в бензине. Нельзя хранить на лестнич-

ных площадках мебель, горючие материалы, загро-

мождать чердаки и подвалы, устраивать кладовые в 
нишах сантехнических кабин, собирать макулатуру в 
мусорных камерах.

Не рекомендуется устанавливать электронагре-

вательные приборы вблизи горючих предметов. Необ-

ходимо содержать исправными выключатели, вилки и 
розетки электроснабжения и электрических приборов. 
Запрещается перегружать электросеть, оставлять без 
присмотра включенные электроприборы; при ремон-

те последних их следует отключать от сети.
Наиболее пожаро- и взрывоопасными бытовыми 

приборами являются: телевизоры, газовые плиты, 
водонагревательные бачки и другие. Их эксплуатация 
должна вестись в строгом соответствии с требования-

ми инструкций и руководств.
При появлении запаха газа необходимо немед-

ленно отключить его подачу и проветрить помещение; 
при этом категорически запрещается включать осве-

щение, курить, зажигать спички, свечи. Во избежание 
отравления газом следует удалить из помещения 
всех людей, не занятых в ликвидации неисправности 
газовой плиты или газопровода.

Часто причиной возникновения пожара служат 
детские шалости. Поэтому нельзя оставлять мало-

летних детей без присмотра, разрешать им играть со 
спичками, включать электронагревательные приборы 
и зажигать газ.

Запрещается загромождать подъездные пути 
к зданию, подход к пожарным гидрантам, запирать 
двери общих прихожих в многоквартирных домах, за-

ставлять тяжелыми предметами легкоразрушаемые 
перегородки и балконные люки, закрывать проемы 
воздушной зоны незадымляемых лестничных клеток.

Необходимо следить за исправностью средств 
пожарной автоматики и содержать пожарные извеща-

тели, системы дымоудаления и средства пожароту-

шения в исправном состоянии.
В случае пожара необходимо срочно покинуть 

здание, используя основные и запасные (пожарные) 
выходы, лестницы (пользоваться лифтами опасно). 

Позвонить в Единую службу спасения и пожаро-

тушения по телефону «01», сообщить Ф.И.О., адрес 
и что горит.

В начальной стадии развития пожара можно по-

пытаться потушить его, используя все имеющиеся 

средства пожаротушения (огнетушители, внутренние 
пожарные краны, покрывала, песок, воду и др.). Не-

обходимо помнить, что огонь на элементах электро-

снабжения нельзя тушить водой. Предварительно 
надо отключить напряжение или перерубить провод 
топором с сухой деревянной ручкой. Если все ста-

рания оказались напрасными, и огонь получил рас-

пространение, нужно срочно покинуть здание (эва-

куироваться). При задымлении лестничных клеток 
следует плотно закрыть двери, выходящие на них, а 
при образовании опасной концентрации дыма и по-

вышении температуры в помещении (комнате), пере-

меститься на балкон, захватив с собой намоченное 
одеяло (ковер, другую плотную ткань), чтобы укрыть-

ся от огня в случае его проникновения через дверной 
и оконный проемы; дверь за собой плотно прикрыть. 
Эвакуацию нужно продолжать по пожарной лестнице 
или через другую квартиру, если там нет огня, исполь-

зовав крепко связанные простыни, шторы, веревки 
или пожарный рукав. Спускаться надо по одному, 
подстраховывая друг друга. Подобное самоспасение 
связано с риском для жизни и допустимо лишь тог-
да, когда нет иного выхода. Нельзя прыгать из окон (с 
балконов) верхних этажей здания, так как статистика 
свидетельствует, что это заканчивается смертью или 
серьезными увечьями.

При спасении пострадавших из горящего зда-

ния, прежде чем войти туда, накройтесь с головой 
мокрым покрывалом (пальто, куском плотной ткани 
и т.п.). Дверь в задымленное помещение открывай-

те осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от 
быстрого притока свежего воздуха. В сильно задым-

ленном помещении продвигайтесь ползком или при-

гнувшись, дышите через увлажненную ткань. Если на 
пострадавшем загорелась одежда, набросьте на него 
какое-нибудь покрывало (пальто, плащ и т.п.), плот-

но прижмите, чтобы прекратить поток воздуха. При 
спасении пострадавших соблюдайте меры предосто-

рожности от возможного обвала, обрушения и других 
опасностей. После выноса пострадавшего, окажите 
ему первую медицинскую помощь и отправьте в бли-

жайшее медицинское учреждение.
Помните, огонь безжалостен. Беспечность лю-

дей, небрежное обращение с огнем имеют самые не-

предсказуемые последствия.  
Заместитель 

главного государственного инспектора 
по пожарному надзору 

по Заларинскому и Балаганскому районам
 УНД и ПР 

Попов О.А.

Уважаемые жители и гости Балаганского района!
Профилактика пожаров - знают все, но соблюдают немногие

О контрафактном 
сливочном масле

ПРОДАМ кровать. Тел.: 89041150593.

ПРОДАМ детский диван. 
Тел.: 89041180001.


